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Пневматическим шинам 
предрекают исчезновение

Безвоздушные шины уже давно используются на спец-
технике. Ими оснащаются мотовездеходы, мини-погрузчи-
ки, даже легковые авто. Скоро придет очередь и тяжелой 
сельхозтехники.

По уверениям инженеров, безвоздушные шины обеспе-
чивают лучшее сцепление, минимальное проскальзывание, 
и в результате обеспечивают снижение эксплуатационных 
затрат и повышение эффективности по сравнению со стан-
дартными шинами.

Такие шины сохраняют надежную управляемость и попе-
речную устойчивость при низком давлении, обеспечивают 
большее тяговое усилие, не требуют высокотехнологичных 
систем автоподкачки.

Одна из первых концепт-шин от Mitas – PneuTrac, была 
установлена на 38-дюймовый обод и представлена еще два 
года назад на выставке Agritechnica 2013 в Ганновере. 
Недавно завершились полевые испытания с трактором John 
Deere 6150R, оснащенным 480/65 R28 PneuTrac на передней 
оси и 600/65 R38 PneuTrac на задней. Следующим этапом 
станет сравнение безвоздушных шин с гусеницами.

Массово выпустить на рынок новинку Mitas планирует к 
концу 2017 года. И если хотя бы половина из заявленных 
положительных качеств будет подтверждена – пневматиче-
ские шины для сельхозтехники однозначно уйдут в прошлое.

Специалисты считают, что безвоздушные шины (на 
фото) могут полностью заменить традиционные 
пневматические.

Компания AGCO представила 
четыре вида жаток

Представленная серия включает в себя модели в 8- и 
12-рядных конфигурациях для комбайнов Gleaner, Massey 
Ferguson и Challenger.

По информации производителя, экономия энергии при 
применении новинок составит порядка 20% по сравнению 
с конкурирующими моделями.

Жатки оснащены контроллерами угла наклона; в их кон-
струкции применено множество инноваций. В результате 
выросло качество уборки и уменьшилось количество 
потерь.

Важной особенностью жаток является то, что они совме-
стимы даже со старыми моделями комбайнов.

Новые кукурузные жатки AGCO серии 3300 Command 
стали результатом разработок и полевых испыта-
ний, продолжавшихся четыре года.

CLAAS расширяет 
производство в Краснодаре

Объем инвестиций в строительство второй линии завода 
составляет 120 млн евро. По сути, это создание нового 
модернизированного предприятия с полным циклом произ-
водства. Существующие цеха решено переоборудовать под 
сборку тракторов и жаток, а новые, более современные, 
отдать исключительно под выпуск комбайнов. Площадь 
завода увеличится в девять раз и составит 45 тысяч ква-
дратных метров. Нынешние мощности предприятия рас-
считаны на выпуск одной тысячи единиц техники в год, на 
новом с конвейера сможет сходить в 2–2,5 раза больше 
сельхозмашин.

Сейчас завод в Краснодаре производит девять моделей 
зерноуборочных комбайнов и десять моделей тракторов. С 
запуском второй очереди завода на Кубани предприятие 
войдет в четверку крупнейших среди 11 заводов компании 
CLAAS во всем мире. Здесь будут производить большую 
часть комплектующих, завозимых сегодня из-за рубежа. 
Это позволит предприятию сэкономить значительные сред-
ства, так как не придется тратиться на транспортировку и 
растаможивание оборудования. Все это, в конечном счете, 
направлено на то, чтобы сельскохозяйственная техника 
немецкого качества полностью выпускалась в России.

Немецкий концерн CLAAS начал строительство вто-
рой очереди своего завода в Краснодаре.

ХТЗ начнет производство 
электротрактора

О характеристиках новинки рассказал гендиректор пред-
приятия Владислав Губин. «Этот трактор – совместная раз-
работка с компанией «АвтоЭнтерпрайз» – не имеет анало-
гов в мире. Трактор оборудован литий-ионными батареями 
мощностью 40 кВт и электродвигателем мощностью 40 л. с. 
Полная зарядка от 2 до 4 часов. В транспортном положении 
беспрерывно может работать до 8 часов, в силовых работах 
– до 4 часов. До конца года мы хотим начать его серийное 
производство вместе с нашими партнерами – компанией 
АвтоЭнтерпрайз», – цитирует Губина auto.tsn.ua.

Он также рассказал, что сейчас предприятие работает 
над тем, чтобы нарастить мощность электротрактора. По 
своим характеристикам он будет похож на МТЗ-82.

До конца года Харьковский тракторный завод планиру-
ет запустить в серийное производство электротрактор.
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Krone анонсирует премьеру

Новая машина оснащена двигателем MAN V8 с рабочим 
объемом 16 л и мощностью 775 л. с. Была улучшена обзор-
ность машины. Big X 770 серийно оснащаются тормозом 
измельчающего барабана, который останавливает барабан, 
работающий на полных оборотах, меньше чем за 10 секунд.

Во внутренней оснастке кормоуборочного комбайна 
Krone возвращается к проверенным функциям, например к 
PowerSplit, которая представляет собой электронную систе-
му управления мощностью двигателя для ее автоматиче-
ской адаптации к актуальной потребности.

Для линейки Big X 600, 700, 770, 850, 1100 в распоряже-
нии имеется устройство для регулировки дальности раз-
брасывания StreamControl из водительской кабины посред-
ством поворотной секции в задней стенке швырялки. 

Для простоты обслуживания компания Krone сразу осна-
щает Big X 10-дюймовым терминалом; благодаря изобра-
жению большего размера водитель может теперь еще 
лучше контролировать все функции.

На выставке Agritechnica в Ганновере компания 
Krone представит нового члена семейства кормоубо-
рочных комбайнов – Big X 770.

Картофелеуборочный комбайн 
от Dewulf обновили

В ботвоизмельчителе улучшено распределение цеповых 
ножей, благодаря чему увеличилось втягивающее усилие. 
Кожух ботвоизмельчителя изготовлен в основном из синте-
тического материала, что предотвращает прилипание 
почвы. Электрический контроль глубины с двумя лыжами 
следует за гребнями, обеспечивая измельчение, сообщает 
Agropravda.com.

Протрясающий тракт содержит последовательность из 
приемного транспортера и двух протрясающих транспорте-
ров без сужения. Благодаря этому протрясающая поверх-
ность увеличилась не менее чем на 11%.

Быстрорегулируемый ботвоудаляющий валик установлен 
после второго протрясающего транспортера, что позволяет 
ему обрабатывать большее количество ботвы. Последний 
протрясающий транспортер также оснащен эксцентрико-
вым встряхивателем.

DSC (контроль синхронизации) обеспечивает синхрони-
зацию скорости протрясающих транспортеров со скоро-
стью движения комбайна.

Kwatro оснащен бункером вместимостью 17,5 куб. м. 
Состоящий из одной части бункер позволяет быстро осу-
ществлять выгрузку всего содержимого или выгружать 
урожай на ходу. Комбайн оснащен автоматическим гидрав-
лическим натяжителем.

Kwatro оснащен двигателем Scania DC13 мощностью 500 
л. с., отвечающим требованиям экологических норм Stage 
IV. Охладитель работает независимо от двигателя, что 
повышает свободу выбора оборотов коленвала. На дороге 
обороты двигателя ограничены значением 1550 об/мин, а 
нормальный диапазон оборотов – от 1250 до 1750 об/мин 
(в зависимости от условий).

Благодаря модульной конструкции Kwatro можно исполь-
зовать для сбора не только картофеля, но и других расти-
тельных культур. В частности, можно собирать промышлен-
ный картофель, цикорий, лук, корневой сельдерей.

К сезону 2016 года компания Dewulf представила 
новое поколение самоходного 4-рядного картофеле-
уборочного комбайна Kwatro.

Мини-погрузчик Bobcat 
стал мощнее

Bobcat перевел погрузчики 700 и 800 серий на 3,4-литро-
вые дизельные двигатели Tier 4. Ими теперь оснащаются и 
гусеничные, и колесные модели Bobcat S750, S770, S850; 
T750, T770, T870 и A770.

Мощность обновленных моделей Bobcat 700 и 800 сохра-
нилась прежней (улучшилась только «экология»); исклю-
чением стала модель T870. Это первый компактный гусе-
ничный погрузчик Bobcat мощностью 100 л. с.

В обновленной серии компактных погрузчиков 
Bobcat 700 и 800 появилась первая в линейке произ-
водителя гусеничная модель мощностью 100 л. с.«Кировец» выпустит 

бюджетные тракторы

В начале осени уже был представлен опытный образец 
новой серии – модель К-708.4 мощностью 240 л. с. Он был 
построен на базе российских комплектующих, включая 
силовую установку, гидравлику и даже электронику. 
Трансмиссионная группа у прототипа совместная россий-
ско-белорусская, для серийного производства на заводе 
разрабатывается собственная трансмиссия.

Новая серия будет включать тракторы от 180 до 240 л. с., 
3-го и 4-го тяговых классов.

Завод хочет предложить аграриям функциональный, про-
изводительный, комфортный и качественный трактор 
современного уровня по цене ниже ведущих мировых кон-
курентов.

На опытно-конструкторские работы по этому проекту 
Петербургскому тракторному заводу было выделено 50 млн 
российских рублей. Но чтобы поставить мини-«Кировцы» 
на конвейер, потребуется около 2 млрд, сообщает abw.by.

В бюджетную линейку тракторов «Кировец» войдут 
машины мощностью от 180 до 240 л. с.
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